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Хронологические подзаголовки
Л. В. Завьялова
1. Назначение хронологических подзаголовков.
Хронологические подзаголовки указывают период времени или определенную
дату, к которой относится или с которой связано рассматриваемое в документе
событие, явление и т. п. Согласно принятой в Российской национальной
библиотеке

методике

предметизации

(см.

раздел

3.2.4.2.

Подзаголовки

предметной рубрики) основной функцией хронологических подзаголовков в
составе многочленной ПР является отражение хронологического разреза
рассмотрения предмета в документе.
2.

Проблемы

использования

хронологического

аспекта

при

предметизации.
В эпоху глобализации необходимо обеспечить доступ к электронным каталогам
пользователям всего мира. Технически это возможно посредством глобальной
сети Internet. Однако различия в системах предметного индексирования
затрудняют пользовательский поиск. Кроме того, в крупнейших мировых
библиотеках, в том числе РНБ, предметное индексирование основано на
европоцентричной системе летоисчисления. При подобном подходе невозможно
учесть религиозно-культурные особенности стран и народов, не использующих
григорианский календарь. Так, во многих мусульманских странах используется
лунный календарь – хиджра. Летоисчисление в нем начинается с 16 июля 622
года н. э. по юлианскому календарю, даты переселения пророка Мухаммеда из
Мекки в Медину. Следовательно необходима унификация хронологических
подзаголовков с целью оптимизации информационного поиска в электронных
каталогах.
Следует также иметь ввиду значительные изменения, произошедшие в

2

отечественной исторической науке. В советское время было принято делить
историю человечества в соответствии с учением об общественно-экономических
формациях. Так, феодализм как всемирно-историческая эпоха наполнял собой
понятие средние века и хронологически охватывал период с конца V века
(падение Западно-Римской империи) до середины XVII века (Английская
буржуазная революция). В современной исторической науке принято датировать
период средних веков с конца V века до конца XV века (началом Эпохи Великих
географических открытий). Таким образом, возникает вероятность многозначного
толкования такого хронологического подзаголовка, как, например, «Средние
века», что противоречит методике предметизации.
Проблема формирования и использования хронологических подзаголовков в
настоящее время активно дискутируется. Немецкая исследовательница Ютта
Фроммайер

защитила

диссертацию,

посвященную

использованию

хронологических подзаголовках в электронных каталогах Библиотеки Конгресса,
Национальной библиотеки Франции и Немецкой библиотеки. Автор предлагает
модель сквозного поиска в каталогах всех трех библиотек и развивает идею
создания авторитетного хронологического файла (Frommeyer J. Chronological
Terms and Period Subdivisions in LCSH, RAMEAU, and RSWK: Development of an
Integrative

Model

for

Time

Retrieval

across

Various

Online

Catalogs

//

www.accessmylibrary.com).
3. Хронологические подзаголовки в НАФ ПР.
В данном разделе рассмотрены нюансы использования хронологического
аспекта при формировании ПР в НАФ, а также ситуация с хронологическими
подзаголовками, сложившаяся к настоящему времени.
Информация о хронологических рамках рассмотрения предмета в документе
может быть получена как из заглавия документа (пример 1), так и вследствие
анализа содержания (пример 2).
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Пример 1
Пихоя, Рудольф Германович.
Москва. Кремль. Власть : сорок лет после войны, 1945-1985 / Рудольф
Пихоя. - Москва : АСТ [и др.], 2007. - 716 с. ; 21 см. - (Новейшая история. Особый
взгляд).
На 4-й с. обл. авт.: Р. Пихоя, засл. деят. науки РФ. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 700-716.
607##$aСССР$xПолитика и управление$z1945 – 1985
Пример 2
Эйдельман, Натан Яковлевич.
Вьеварум / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. - 330, [1] с. : ил. ; 21
см.
Название

документа

ничего

не

говорит

о

его

содержании.

После

содержательного анализа становится ясным, что основным предметом данного
документа является история России 19 в., поэтому ему присвоена следующая ПР:
607##$aРоссия$xИстория$z19 в.
Хронологические подзаголовки могут обозначаться арабскими цифрами (века,
годы, конкретные числа) с использованием сокращений (вв., гг., кон., нач. и т. п.),
словесными

формулировками

общепринятых

названий

исторических

и

археологических эпох и периодов или названий геологических эр или периодов. В
НАФ ПР используются хронологические подзаголовки, имеющие как цифровое
(пример 3), так и словесное (пример 4) выражение:
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Пример 3 1
215##$aРоссия$xИстория$z1800 – 1914
215##$aРоссия$xИстория$zкон. 19 – нач. 20 вв.
215##$aСанкт-Петербург, город$xИстория$zнач. 20 в.
215##$aГреция Древняя$xИстория$z750 – 480 до н. э.
215##$aЕгипет Древний$xИстория$zдо 332 до н. э.
215##$aГрузия$xИстория$zдо нач. 13 в.
215 ##$aДревний Восток$xИстория$z1 - 3 тыс. до н.э.
250##$aИнтеллигенция$yРоссия$z18 – 20 вв.
250##$a”Картофельные бунты”$yРоссия$z1840-ые гг.
250##$aРеформы$yРоссия$z1860 – 1870-ые гг.
250##$aСельская интеллигенция$yУкраинская ССР$zсер. 1940-х - сер. 1960-х
гг.
250##$aЕврейская литература$zкон. 12 в.
1

Соответствие полей, используемых для предметных рубрик в форматах RUSMARC для
авторитетных и библиографических данных
Поля формата RUSMARC
для авторитетных записей

Поля формата RUSMARC
для библиографических данных

200 Заголовок – Имя лица

600 Имя лица как предмет

210 Заголовок – Наименование организации

601 Наименование организации как предмет

215 Заголовок – Географическое название

607 Географическое название как предмет

220 Заголовок – Родовое имя

602 Родовое имя как предмет

230 Заголовок – Унифицированное заглавие

605 Заглавие как предмет

240 Заголовок – Имя / Заглавие

604 Имя и заглавие как предмет

245 Заголовок – Имя / Обобщающее
унифицированное заглавие

604 Имя и заглавие как предмет

250 Заголовок – Тематическая предметная
рубрика

606 Наименование темы как предмет

280 Форма, жанр, физические характеристики
документа как точка доступа

608 Форма, жанр, физические характеристики
документа как точка доступа
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250##$aБыт и нравы$yСанкт-Петербург, город$zсер. 19 в.
250##$aНациональная политика$yСибирь$z1-я треть 20 в.
250##$aЛиберализм$yРоссия$z1-я четв. 19 в.
250##$aПридворный быт$yРоссия$z2-я пол. 17 в.
250##$aБиблиография$xИстория$yСибирь$z19 в. – 1917
250##$aБендерские события$z19 июня – 29 июля 1992
250 ##$aМежпланетные полеты$yСССР$z11 - 15 августа 1962
250##$aСтратегия военная$yЕвразия$zпосле 11 сентября 2001
Пример 4
215##$aИталия$xИстория$zЭпоха Каролингов
250##$aИскусство египетское$zДревнейший период
250##$aАлгебра$xИстория$zДревний период
250##$aАборт$xИстория$zАнтичный период
250##$aМонеты русские$zПериод феодальной раздробленности
250##$aАптечное дело$xИстория$zСредние века
250##$aФизическая культура и спорт$xИстория$zНовое время
250##$aАстрономия$xИстория$zЭпоха Возрождения
250##$aПитание$xГигиена$xИстория$zЭпоха восточного Возрождения
250##$aНадписи латинские$yКрым$zЭпоха генуэзских колоний
250##$aВоенно-морской флот$xИстория$yВеликобритания$zЭпоха Реставрации
250##$aБенедиктинские монастыри$xИстория$zЭпоха феодализма
250##$aНациональный вопрос$zЭпоха империализма
250 ##$aЧеловек и культура$zПросвещения эпоха
250##$aСеребряные

изделия$yЕгипет$zЭллинистическая

$xАрхеологические исследования
250 ##$aАрхеология$zОриньякская эпоха

эпоха
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250##$aГробницы и надгробные памятники$yКитай$zЭпоха Хань
250##$aЖилище$zПалеолит
250 ##$aКерамика$xАрхеологическое изучение$yСибирь Западная$zЭнеолит
250 ##$aАрхеология$yДания$zЖелезный век
Некоторые термины, использующиеся для формулирования хронологических
подзаголовков, используются также и в виде заголовков ПР.
Пример 5
Палеоэкология равнинного палеолита = The Paleoecology of the plains
paleolithic : (на примере комплекса верхнепалеолитических стоянок Каменная
Балка в Северном Приазовье) / Н. Б. Леонова, С. А. Несмеянов, Е. А. Виноградова
[и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т геоэкологии РАН. – Москва :
Научный мир, 2006. - 342 с., [6] л. ил., [1] отд. л. карт. : ил., карт. ; 30 см.
Рез. англ. - Библиогр. : с. 292-312.
606 ##$aПалеолит$xПалеоэкология$yПриазовье Северное
К заголовкам такого типа также могут быть добавлены хронологические
подзаголовки.
Пример 6
Хроники длинноволосых королей : [сб. / пер. с латыни, ст., сост. Николая
Горелова]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. - 350, [1] с. : ил. ; 18 см. (Азбука Средневековья) (Литература Средневековья).
Библиогр.: с. 334-347 и в подстроч. примеч.
606 ##$aСредние века$xИстория$z5 – 10 вв.
606 ##$aСредневековая литература$xПамятники
Хронологические подзаголовки могут использоваться со всеми категориями
предметных

рубрик.

Но

наиболее

часто

хронологические

подзаголовки

используются с ПР категорий – географическое наименование и тематическими
ПР.
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Пример 7
200 – имя лица:
200#1$aПутин$bВ.В.$gВладимир Владимирович$f1952$xВизиты$yЧувашская
Республика$z2004
210 – наименование организации:
210 02$a"Рабочая газета"$cМосква, город$xИстория$z1922 - 1927
215 – географическое наименование
215##$aРоссия$xВзаимоотношения$yНогайская Орда$zкон. 15 - 17 вв.
220 – родовое имя
220##$aРомановы (семья)$xДинастические связи$yГермания$z18 – 20 вв.
230 – унифицированное заглавие
230##$aБиблия$xИллюстрации$xВыставки$yГенуя, город (Италия)$z2004
240 – имя/заглавие
240##$1200#0$aЛеонардо да Винчи$f1452 - 1519$1230##$a"Мадонна
Литта"$xВыставки$yВенеция, город (Италия)$z2003 – 2004
245 – имя/обобщающее унифицированное заглавие
245##$1200#1$aСарьян$gМартирос

Сергеевич$bМ.С.$f1880-1972

$1235#$aТеатрально-декорационная

живопись$xВыставки

$yМосква, город $z1964
250 – тематическая
250##$aКрестьянские восстания$yСкандинавские страны$z14 – 16 вв.
Согласно методике предметизации подзаголовки следуют непосредственно за
теми элементами ПР, которые они уточняют. Хронологические подзаголовки в
структуре многочленной ПР обычно занимают место после тематических и
географических подзаголовков.
Пример 8
Рыбаковский, Олег Леонидович.
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Влияние внешних факторов на демографическое развитие России в XIX в. /
О. Л. Рыбаковский ; Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед, Центр социал.
демографии. - М. : Информ.-изд. центр ИСПИ, 1998. - 23 с. ; 21 см.
Библиогр. в подстроч. примеч.
607##$aРоссия$xДемографическое развитие$z19 в.
Петерсен, Ян (1887-1967).
Норвежские

мечи

эпохи

викингов

=

Denorske

vikingesverd

:

типохронологическое изучение оружия эпохи викингов / Ян Петерсен ; науч. ред.
пер. Анне Стальсберг ; пер. с норв. Кристины Вешняковой. - Санкт-Петербург :
Альфарет, 2005. - 335, [15] с. : ил., цв. ил. ; 27 см. - (Оружие разных эпох).
Авт. также на англ. яз.: Jan Petersen. - В предисл. авт.: археолог Ян
Петерсен. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 297-306. Библиогр. в примеч.: с. 328-331 (50
назв.).
606##$aМечи$yНорвегия$z8 - 11 вв.$xАрхеологические исследования
В некоторых случаях, когда хронологический аспект, является составной
частью термина, хронологические подзаголовки следуют сразу же за заголовком
ПР.
Пример 9
250##$aВеликая Октябрьская социалистическая революция$z1917
250##$aФранцузская буржуазная революция$z1789 – 1794
250##$aБатырши восстание$z1755
250##$aРусско-турецкая война$z1877 – 1878
250##$aАлой и Белой розы война$z1455 – 1485
250##$aСражение в заливе Мобил$z1864
250##$a”Стояние на Угре”$z1480
Наиболее часто хронологические подзаголовки используются с тематическим
подзаголовком История:
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Пример 10
Поло де Болье, Мари-Анн.
Средневековая Франция / Мари-Анн Поло де Болье ; [пер. с фр. Н. И.
Озерской]. – Москва : Вече, 2006. - 382, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. ; 21 см. (Гиды цивилизаций).
На обороте тит. л. авт.: историк М.-А. Поло де Болье. - Библиогр. в
подстроч. примеч.
607##$aФранция$xИстория$zСредние века
В тех случаях, когда в документах отражается история предмета на
определенной территории и в определенный отрезок времени, допускается
опустить тематический подзаголовок История:
Пример 11
Бижев, Алий Хутатович.
Адыгское крестьянство в годы Кавказской войны / А. Х. Бижев, М. Ю.
Хаширов ; М-во образования Рос. Федерации, Кабард.-Балкар. гос. ун-т им. Х. М.
Бербекова. – Нальчик : КБГУ, 2000. - 220, [2] с. ; 20 см.
Библиогр.: с. 214-221 и в примеч. в конце глав.
606##$aКрестьянство$yАдыгея$z19 в.
В

случае

необходимости

в

состав

ПР

могут

быть

включены

два

хронологических подзаголовка:
Пример 12
У Предела = Along the frontier : [сб. ст. по материалам выст., 14 июля-20
августа, 1996 г.]. - [Б. м. : б. и.], [199-? ]. - [1], 64 с. : ил. ; 24 см.
601 02$aГосударственный Русский музей$cСанкт-Петербург,
город$xВыставки$z1996
606##$aИскусство$yСоединенные

Штаты

в.$xВыставки$yСанкт-Петербург, город$z1996

Америки$z20
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Пылающая граница : шестидесяти пятилетию подвига пограничников в
первый день Великой Отечественной войны посвящается / [сост. П. Г.
Водолажский ; редкол. : А. А. Павловский и др.]. – Минск : Междунар. центр
культуры кн., 2006. - 63, [1] с. ; 25 см. - (По праву памяти = Па праву памяцi).
606##$aВеликая

Отечественная

война$z1941

–

1945$xПограничные

сражения$z1941$jСборники
Следует отличать хронологические подзаголовки, выраженные с помощью
цифр, от других структурных элементов ПР – дат жизни персоналий, периода
царствования династий, которые записываются в подполе $f, дат публикации
произведений, которые записываются в подполе $k, и т. д. В машиночитаемой
записи (и авторитетной, и библиографической) хронологические подзаголовки
записываются в подполе $z.
Пример 13
215 ##$aСанкт-Петербург, город$xГодовщины$z2003
200 #1$aГорчаков$gАлександр Михайлович$bА.М.$f1798 – 1883
210 02$aПереяславская рада$f1654
220 ##$aРомановы (династия)$f1613 – 1917
230 ##$a"Атхарва-веда"$lдревнеиндийское собрание стихотворных текстов$kнач.
1 тыс. до н.э.
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Хронологический

аспект

может

быть

включен

в

ПР

и

в

качестве

прилагательного.
Пример 14
Стадников, Г В .
Краткая история средневековой литературы : учеб. пособие / Г. В.
Стадников ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ, 1999. - 90
с. ; 20 см.
Библиогр.: с. 85-89 и в подстроч. примеч.
606##$aСредневековая литература$jУчебные издания
Энциклопедия чудес / [ил. Роберта Ингпена ; пер. с англ. Татьяны
Коробковой]. - Москва : Эгмонт, 2005. - 176 с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 5-95390512-2, 7000 экз.
250##$aДетская литература$xТематика
606##$aАнтичный фольклор$xОбразы$jИздания для детей
4. Рекомендации.
- Избегать словесных формулировок при формировании ПР.
В период исключительного существования традиционных карточных каталогов
и цифровые и словесные формулировки хронологических подзаголовков
использовались в равной степени. В настоящее время намечается тенденция к
отказу от словесных формулировок в пользу цифровых. В первую очередь, это
обусловлено изменениями в исторической науке и отказом от формационного
деления истории, принятого в советское время.
- Избегать формирования описательных заголовков ПР с использованием
хронологического аспекта.
В период ведения карточных каталогов имели распространение описательные
заголовки ПР, которые при переходе к электронным каталогам постепенно
редактируются. Некоторые из них в заголовок ПР включали и хронологический
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аспект. Например, Репрессии 30 – 40-ых и нач. 50-х гг. в СССР, Крестьянская
война начала 17 в. и польско-шведская интервенция и т. п. В настоящее время
такие комплексы подвергаются редакции. При формировании новых ПР
подобные описательные заголовки не используются.
- Избегать избыточной детализации хронологических подзаголовков.
Достаточно сложным вопросом является вопрос о степени необходимой
адекватности хронологических подзаголовков. Согласно методике предметизации
для повышения точности индексирования с помощью языка предметных рубрик
объем понятия, выраженный ПР или набором ПР, должен соответствовать объему
понятия о предмете документа. При этом необходимая степень адекватности
индексирования должна определяться с учетом количества и характера
документов

в

каталоге

(см.

разделы

1.3.11.

Принцип

адекватности

индексирования и 2.3. Эффективность предметизации и адекватность отражения
содержания документа).
Как показывает опыт работы над ведением НАФ ПР использование для
отражения предмета хронологических подзаголовков, точно соответствующих
периоду времени, который освещается в документе, приводит к увеличению
количества ПР и отсутствию комплексирования документов.
Отражение при помощи хронологических подзаголовков всех временных
аспектов содержания документа приводит к появлению ПР, за каждой из которых
отражено по одному документу.
Пример 15
Костин, Борис Акимович.
Гром победы, раздавайся! / Борис Костин. - СПб. : Лениздат, 2001. - 395, [2]
с. : ил. ; 21 см. - (Исторические факты и литературные версии).
Библиогр.: с. 392-396.
606##$aРоссия$xВнешняя политика$z1807 - 1812
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Орлик, Ольга Васильевна.
Россия в международных отношениях 1815-1829 : от Венского конгр. до
Адрианоп. мира / О. В. Орлик ; [Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории]. - М. : Наука,
1998. - 266, [4] с. ; 22 см.
Загл. на доп. тит. л. : Russia in international relations 1815-1829. - Рез. англ. Указ. имен: с. 263-267. - Библиогр. в конце гл.
607##$aРоссия$xВнешняя политика$z1815 - 1829
Хевролина, Виктория Максимовна.
Власть и общество : борьба в России по вопр. внеш. политики. 1878-1894 гг
/ В. М. Хевролина ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. - М. : Ин-т рос. истории,
1999. - 315, [1] с. ; 20 см.
Библиогр. в примеч. в конце гл.
607##$aРоссия$xВнешняя политика$z1878 - 1894
При поиске в электронном каталоге пользователь, указавший точный
временной отрезок, например, 1878 – 1894 сможет получить только один
документ. Он не получит документы, имеющие более узкий, например, 1879 –
1893, или перекрестный, 1885 – 1904, временной охват. Поэтому все эти
документы можно было бы отразить посредством одной и той же ПР, имеющий
достаточно широкий временной диапазон, и в то же время способной отразить все
три выше приведенных документа:
607##$aРоссия$xВнешняя политика$z19 в.
Пример 16
История внешней политики России : первая половина XIX века : (от войн
России против Наполеона до Париж. мира 1856 г.) / [О. В. Орлик, А. Н. Сытин, Г.
А. Кузнецов и др.] ; редкол. : д.ист.н. О. В. Орлик (отв. ред.) [и др. ; Рос. акад.
наук, Ин-т рос. истории]. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 446, [1] с., [8] л. ил.,
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портр. ; 22 см. - (История внешней политики России : (конец XV в. - 1917 г.) /
редкол. чл.-корр. РАН А. Н. Сахаров (отв. ред.) и др.).
Библиогр. в примеч.: с. 417-439. - Указ. имен / сост. В. Н. Пономаревым: с.
440-445.
607##$aРоссия$xВнешняя политика$z19 в.
Однако в том случае, если со временем количество документов, собранных под
одной ПР с более крупным временным охватом хронологии, станет достаточно
большим и начнет затруднять пользовательский поиск, комплекс необходимо
будет разукрупнить при помощи более дробных хронологических подзаголовков.
- Избегать излишнего использования хронологических подзаголовков.
Нет необходимости использовать хронологические подзаголовки, в тех
случаях, когда речь идет о рассмотрении какого-либо предмета за весь период его
существования.
Пример 17
Санкт-Петербург : занимательные вопросы и ответы : [сб. (учеб. пособие) /
И. И. Георгиев и др.]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2007. - 366, [1] с. : ил. ; 22 см.
607##$aСанкт-Петербург, город$xИстория$jУчебные издания для средней
школы
Также не стоит использовать хронологические подзаголовки, когда в документе
отражена история какого-либо исторического явления или несуществующего уже
в настоящее время государства за весь период его существования.
Пример 18
Козляков, Вячеслав Николаевич.
Смута в России XVII век : [с прил. полного текста "Утв. грамоты" 1613
года] / Вячеслав Козляков. – Москва : Омега, 2007. - 523, [1] с., [16] л. ил., цв. ил.,
портр. ; 24 см. - (Загадочная Россия. Новый взгляд).
Библиогр. в примеч.: с. 451-486.
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606##$a"Смутное время"$xИстория
Сапрыкин, Сергей Юрьевич.
Боспорское царство на рубеже двух эпох = The kingdom of Bosporus on the
verge of two epochs / С. Ю. Сапрыкин ; отв. ред. : проф. Д. Браунд, акад. Г. М.
Бонгард-Левин ; [Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр сравнит. изучения
древ. цивилизаций, Ун-т г. Экзетер (Великобритания)]. - М. : Наука, 2002. - 269,
[2] с. : ил. ; 22 см.
Библиогр. в примеч.: с. 269-270.
607##$aБоспорское царство$xИстория
Хронологический аспект отражения предмета может быть перенесен на
географический подзаголовок, если в качестве подзаголовка используется
название уже не существующего в настоящее время географического объекта.
Пример 19
Пономарев, Андрей Леонидович.
Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи : квантитативная
нумизматика и процессы средневековой экономики / А. Л. Пономарев ; МГУ им.
М. В. Ломоносова, Ист. фак. - Москва : УРСС : Эдиториал УРСС, 2002. - 215 с. :
ил. ; 20 см.
Библиогр.: с. 211-215 и в подстроч. примеч.
606##$aМонеты$yТрапезундская империя
606##$aМонеты$yЗолотая Орда
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Формат представления ПР в машиночитаемой форме позволяет отражать часть
информации, которая ранее включалась в ПР, другими средствами. Так, точные
даты хронологического охвата содержания документа можно отражать в 122 поле
(поле кодированных данных: период времени, охватываемый содержанием
документа) 2 .
Пример 20
Виноградова, Екатерина Александровна.
Тверь XVI-XVIII вв. : очерки истории и экономики / Е. А. Виноградова, А.
Д. Виноградов ; суперобл., форзац, ил., рис. в тексте А. Д. Виноградова ; планы,
картосхемы Е. А. Виноградовой ; [Гос. архив Твер. обл. и др.]. – Тверь : Твер.
княжество, 2002. - 356 с., [1] отд. л. цв. план : ил., цв. ил., портр. ; 23 см. - (Серия
"Тверское княжество").
В надзаг. также: Каф. истории древ. мира и сред. веков Твер. гос. ун-та,
Отдел археологии Твер. гос. объед. музея, Ком. по делам культуры, туризма и
спорта Администрации г. Твери. - Указ. имен. и геогр. назв.: с. 303-323. Библиогр.: с. 324-328 и в примеч. в конце гл.
Данному документу было присвоено две ПР – географическое наименование:
607##$aТверь, город$xНародное хозяйство$xИстория
607##$aТверь, город$xИстория$z16 – 18 вв.
Вторая ПР была создана специально для отражения этого документа, хотя
можно было бы воспользоваться уже существующей ПР – географическое
наименование:
607##$aТверь, город$xИстория
При

формировании

новой

ПР

с

использованием

хронологических

подзаголовков необходимо учитывать конкретно-исторические особенности
2

В настоящее время 122 поле в практике РНБ не используется.
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развития

отдельных

государств,

регионов

и

других,

более

мелких,

географических объектов.
Пример 21
Аксютин, Юрий Васильевич.
Хрущевская "оттепель" и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг.
/ Юрий Аксютин. - М. : РОССПЭН, 2004. - 486, [1] с. ; 24 см. - (Серия
"Социальная история России ХХ века").
Библиогр. в конце гл., тем и в подстроч. примеч.
В данном документе идет речь об особом периоде в истории СССР,
получившем в историографии название «оттепели» и связанном с пребыванием у
власти Н. С. Хрущева (1953–1964). Данная тема хорошо разработана в
отечественной историографии и документов по ней достаточно много.
Указанному документу была присвоена ПР – географическое наименование, в
структуру

которой

был

совершенно

верно

включен

хронологический

подзаголовок 1953–1964:
607##$aСССР$xИстория$z1953 - 1964
Пример 22
Балязин, Вольдемар Николаевич
Неофициальная история России. От Екатерины I до Екатерины II /
[Волдьдемар Николаевич Балязин]. - Москва : ОЛМА медиагрупп, 2006. - 189, [1]
с. : ил., портр. ; 21 см.
Авт. указан в вып. дан.
Документ освещает период истории России 18 в., получивший название Эпохи
дворцовых переворотов. Документов, посвященных этому периоду, всегда было
достаточно много, поэтому совершенно справедливо данному документу
присвоена ПР – географическое наименование:
607##$aРоссия$xИстория$z1725 – 1762

